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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

II.  

Целями освоения дисциплины «Запад и Восток глазами русских людей XIII–XVII 

вв.» являются: 

 усвоение студентами знаний и представлений о путях развития зодчества, 

изобразительного и прикладного искусства, книжного дела Древней Руси X – XII вв., 

русских земель и княжеств XII-XV вв., великих княжеств Московского, Тверского, 

Суздальско-Нижегородского, Рязанского XIV-XV вв., деревянным зодчеством Русского 

Севера и памятниками архитектуры и искусства Российского государства XVI-XVII вв.;  

 усвоение студентами знаний и представлений о взаимосвязи средневекового 

древнерусского искусства и книжности;  

 формирование у студентов умений и практических навыков первоначального анализа 

памятников искусства в контексте средневековой русской книжности;  

 развитие у студентов критического мышления и способности рефлексировать над 

различными научными методами, применяющимися в филологии, истории искусств, 

вспомогательных исторических и филологических дисциплинах, подходами и 

понятийным аппаратом таких сфер гуманитарного знания как филология, история 

искусств, история, этнография. 

 

В результате освоения дисциплины «Искусство средневековой Руси X-XVII вв. в 

контексте книжной традиции» студенты должен: 

знать: 

 периодизацию основных этапов эволюции древнерусского искусства в связи с 

периодизацией древнерусской книжности; 

 основные памятники древнерусского искусства, их создателей, культурно-исторический 

фон их появления, их культурное значение и их связь с книжностью того времени;  

 общие принципы и методы современной теории кросс-культурных связей между 

различными памятниками искусства и письменными традициями; 
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 основные черты и специфику кросс-культурных контактов между Русью и 

инокультурными традициями в Средние века и раннее Новое время. 

 

уметь: 

 определить место памятника искусства на временной шкале и в географических рамках; 

 провести первичный анализ памятника искусства: определить течение/направление, 

автора/создателя, влияние на древнерусское искусство в целом, указать связь с 

книжностью того времени;  

 выделять образцы и элементы заимствования в создаваемых на Руси 

оригинальных памятниках искусства и определять функциональный статус этих 

заимствованных моделей;  

 использовать и объединять в исследовании материал различного характера (памятники 

книжности и памятники искусства) 

 

владеть: 

 навыками разностороннего анализа памятника древнерусского искусства и памятника 

древнерусской книжности;  

 навыками выявления параллелей и реминисценций в западноевропейской, византийской и 

древнерусской традициях искусства и книжности; 

 навыками свободного ориентирования в транснациональных концептах Средневековья, 

русского и европейского.  

 

Изучение дисциплины «Искусство средневековой Руси X-XVII вв. в контексте 

книжной традиции»базируется на следующих дисциплинах: 

 Филология в системе современного гуманитарного знания;   

 История (Семиотика истории); 

 Введение в языкознание; 

 История русской литературы; 

 История русского литературного языка; 

 Запад и Восток глазами русских людей XIII-XVII вв. 

 Научно-исследовательский семинар; 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 Знание основных фактов из истории русской литературы, полученных в рамках освоения 

ООП подготовки бакалавра по направлению 032700.62 «Филология» и другим 

гуманитарным направлениям подготовки; 

 Способность к развитию критического и аналитического мышления, сформированная на 

бакалаврском этапе. 

 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Русская письменность: от Средневековья к Новому времени; 

 Актуальные проблемы компаративистики; 

 Научно-исследовательский семинар; 

 Научно-исследовательская практика. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 



Тема 1. Введение. Памятники искусства допетровской Руси: объекты, техники, технологии. 

Реставрация. История исследования и историография  

Архитектура, живопись (икона, фреска, миниатюра), прикладное искусство: материалы, 

техника изготовления. Приемы художественной обработки. Проблемы датировки и 

стилистический анализ памятников. Древнерусские справочники по сюжетике и 

технологии художественных ремесел. Этапы, достижения и проблемы в изучении 

русского искусства.       

Русская литература XI-XVII вв. и художественное наследие Средневековья и Раннего 

нового времени.  

   

Тема 2. Что известно об искусстве у славян в дохристианскую эпоху. Киевская Русь. 

Архитектура. Фреска. Мозаики. Иконы. Книги   

Художественное наследие восточноевропейских земель времени, предшествующего 

образованию государства у восточных славян. Русское народное искусство в контексте 

древних верований и традиций. Крещение Руси, византийский художественный опыт и 

его воплощение в первых памятниках христианского искусства Киева. Русь и Балканы.  

Произведения литературы X-XII вв. и киевское художественное наследие.  Памятники 

археологии и этнографии и русский фольклор.    

  

Тема 3. Феодальная раздробленность. Западнорусские княжества: Галицко- Волынское, 

Полоцкое, Смоленское. Архитектура, фрески, книги.   

Становление самостоятельных центров художественной культуры в русских землях и 

княжествах эпохи феодальной раздробленности в западной части Киевской Руси. 

Киевское наследие, региональные традиции и художественный опыт соседей в 

памятниках архитектуры и книжной миниатюре.  

Ипатьевская летопись и другие историко- литературные памятники Древней Руси в 

контексте художественного наследия Руси эпохи раздробленности.   

  

Тема 4. Владимиро-Суздальская Русь. XIII в. Архитектура, Прикладное искусство, книги   

Ростов-Суздаль- Владимир: политическая история становления Владимиро- Суздальского 

княжества в памятниках архитектуры и искусства. Владимир – центр культуры и 

искусства Северо-Восточной Руси. «Владимирское наследие» в художественной жизни 

Руси и России.  

Памятники владимирской литературы домонгольского времени в культурно-

политическом аспекте.  

   

Тема 5. Новгород XII-XV вв. Архитектура. Икона, прикладное искусство, фрески, книги  

«Господин Великий Новгород - крупнейший центр художественной жизни Руси. 

Новгородское каменное зодчество- храмы и крепости. Новгородская школа иконописи. 

Судьба «новгородского наследия» и его роль в становлении общерусских 

художественных традиций после присоединения Новгорода к Москве.  

Культурная жизнь республики по памятникам новгородского летописания.  

  

 Тема 6. Псков, Ростов, Тверь, Нижний Новгород, Рязань XIII-XV вв. Архитектура, икона, 

фрески, книги, иконы, прикладное искусство. Русское деревянное зодчество  

Памятники искусства региональных центров Руси до вхождения их в состав единого 

государства: мозаичность и неполнота картины и возможности интерпретации. 

Ростовские рукописи, Тверская школа иконописи и Рязанские клады ювелирных изделий. 

Русское деревянное зодчество- исторические корни и ареалы сохранившихся памятников: 

жилье, храм, крепость.  

Памятники литературы и региональные художественные школы.  

  



Тема 7. Москва XIV-XVI вв. Архитектура. Прикладное искусство, икона, фрески, книги  

Что известно о старейших памятниках искусства Москвы. Художественное наследие, 

пожары и военные испытания. Становление Москвы как политического центра Русского 

государства в памятниках архитектуры – кремлевские соборы и оборонительные 

сооружения. Великий князь Иван III и творческий вклад итальянских мастеров 

в становыление нового облика Москвы. Владимирское и московское наследие в 

формировании общерусских художественных традиций в XVI в.   

Литературное наследие эпохи становления единого государства и художественная жизнь 

Москвы.  

       

Тема 8. XVII в. Архитектура. Прикладное искусство, икона, фрески, книги. Парсуна и 

гравюра.  

«Век перелома» в истории русского искусства: наследие и новые явления. Церковные и 

светские элементы в художественной культуре. Русское барокко как явление 

общеславянской культуры. Зодчие, живописцы, мастера художественных ремесел – 

биографии и судьбы. Становление светской живописи и мастера Оружейной палаты.  

Памятники литературы «нового периода русской истории» в контексте новых явлений в 

художественной культуре. 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
Оценка по дисциплине «Искусство средневековой Руси X-XVII вв. в контексте 

книжной традиции» формируется в соответствии с «Положением об организации контроля 

знаний», утвержденным УС НИУ ВШЭ 29.06.2012 г. (протокол №38).  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. 

Оцениваются правильность выполнения предлагаемых на занятии заданий (знание и 

понимание разбираемого текста), активность участия в дискуссиях. Оценки за работу на 

семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная 

оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед 

промежуточным или итоговым контролем – Оаудиторная  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов. 

Оцениваются правильность выполнения домашних работ на знание текстов, освещения 

темы, которую студент готовит для выступления на общей дискуссии по предлагаемым 

заранее вопросам. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет 

в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную 

работу определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,4 · Отекущий + 0,4 · Оауд. + 0,2· Осам.работа  

гдеОтекущий рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в РУП  

Отекущий  =  0,3·Ок/р + 0,2·Облиц. + 0,5·Оэссе  

  

Оценка за итоговый контроль в форме экзамена (во втором модуле) выставляется 

по десятибалльной шкале.  

Способ округления накопленной оценки промежуточного контроля: в пользу 

студента.   

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине, которая 

формируется по следующей формуле:  



                           О результ.=0,4 · Онакопл+ 0,6 · О экз  

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: в пользу 

студента. 

Формы контроля 

Формами текущего контроля являются активность студентов на семинарских 

занятиях: (выполнение домашних заданий, участие в дискуссиях подготовка мини-

сообщений), аудиторные блицы, контрольная работа и эссе.  

Формой итогового контроля является экзамен, на котором студент должен 

продемонстрировать знание основных памятников и понимание 

основных направлений русского средневекового искусства XIII–XVII вв. и основные 

направления кросс-культурного взаимодействия данного периода, умение видеть в 

предложенных памятниках искусства инокультурный фон и инокультурные параллели, а 

также их связи с книжной традицией, умение анализировать предложенный объект с 

применением различных методов гуманитарных наук (филологии, истории искусства) и 

умение вести научную дискуссию.  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Тематика заданий текущего контроля.  

Вопросы для подготовки к блицам в целом соответствуют содержанию тем или 

даются преподавателем на занятии в ходе освоения каждой темы: 

   

Примерные вопросы блицев:  

 Искусство славян в дохристианскую эпоху: археология и этнография. 

 Парсуна и гравюра XVII века- икона и книжная миниатюра XI-XVI вв.: 

сопоставление.   

 Три московских Кремля XIV-XV вв.: вехи истории русской культуры и искусства. 

 Икона, фреска, миниатюра XVI – XV веков- техника, технология, назначение.   

 Софийский собор в Киеве в истории архитектуры и памятниках литературы.    

  

Тематика эссе  

Темы эссе для каждого студента обсуждается преподавателем в индивидуальном 

порядке с учетом пожеланий студентов.  

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины.  

 «Рязанские бармы» из клада в Старой Рязани 1822 г. Что известно о литературном 

и художественном наследии Рязанской земли.  

 Благовещенский собор Московского Кремля – «царский храм».   

 Фрески ц. Ильи Пророка в Ярославле и посадская литература XVII в.  

 Сосуды-ритоны из кургана Черная могила (Чернигов)- опыт фольклорного 

истолкования изображений.   

 Шапка Мономаха и Сказание о князьях Владимирских  

 

 

V. РЕСУРСЫ 



1. Основная литература  

 Словарь книжников и книжности Древней Руси. [Электронный ресурс] Вып. 1 (XI – 

первая половина XIV в.) / АН СССР. ИРЛИ; Отв. ред. Д. С. Лихачев. – Л.: Наука, 1987. – 

493 с. – Режим доступа: http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4869. 

 

 Словарь книжников и книжности Древней Руси. [Электронный ресурс] Вып. 2 (вторая 

половина XIV – XVI в.). Ч. 1: А–К / АН СССР. ИРЛИ; Отв. ред. Д. С. Лихачев. – Л.: 

Наука, 1988. – 516 с. – Режим доступа: http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4869. 

 

 Словарь книжников и книжности Древней Руси [Электронный ресурс] Вып. 2 (вторая 

половина XIV – XVI в.). Ч. 2: Л–Я / АН СССР. ИРЛИ; Отв. ред. Д. С. Лихачев. – Л.: Наука, 

1989. – 528 с. – Режим доступа: http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4869. 

  

 

2.  Дополнительная литература 

3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные 

ресурсы) 

№ 

п/

п 

Наименовани

е 

Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 

1. Библиотека 

литературы 

Древней Руси 

URL: 

http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=2070 

2. Словарь книжников 

и книжности 

Древней Руси 

URL: 

http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=2048 



3. Рукописные 

памятника Древней 

Руси 

URL: http://www.lrc-lib.ru/ 

4. Книжные центры 

Древней Руси 

http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=1108

0 

5. ARTstor Digital Library Из внутренней сети университета (договор) 

6. Oxford Art Online Из внутренней сети университета (договор) 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ______________, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

  

 

 

 

 


